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Р е ф е р а т
Противодействие коррупции является одним из приоритетных направлений по-

литики российского государства. Особая значимость и многоаспектность антикор-
рупционной сферы обусловливают многовековой научный интерес к ней, делают ее 
предметом изучения ряда наук, в том числе философии, социологии, психологии, 
педагогики, юриспруденции и др. 

Педагогический аспект антикоррупционной проблематики состоит в определе-
нии четких целей воспитания, отражающих ясное представление о том, какие лич-
ностные качества соответствуют образу антикоррупционной личности. Античные 
философы дали четкую категоризацию коррупционно значимым характеристикам, 
выделив положительные свойства этического и рационалистического уровней. К 
числу первых отнесены справедливость, бескорыстность, добродетельность, объ-
ективность, презрение к роскоши, умеренность, жертвенность и др. В качестве ин-
теллектуальных параметров рассматривались общая образованность и правовая 
просвещенность. 

 В психологии и педагогике антикоррупционные свойства рассматриваются че-
рез призму целостной личности. В качестве целей антикоррупционного влияния 
исследуются «антикоррупционная направленность», «антикоррупционная устой-
чивость», «антикоррупционная позиция» и др. По нашему мнению, применительно 
к педагогическим целям наиболее востребованным является интегративное лич-
ностное образование, характеризующееся наличием определенной совокупности 
свойств, объединенных функциональной целостностью. В роли такого полифунк-
ционального личностного образования выступает антикоррупционная позиция как 
наиболее оптимальная система личностных отношений к существующей реально-
сти, объединяющая мировоззренческий и поведенческий аспекты существования 
в жизненных обстоятельствах с коррупционным контекстом. 

В отечественной практике цели антикоррупционного воспитания подрастающе-
го поколения реализуются средствами предметного, интегративного и институцио-
нального подходов в образовательном процессе. Особая актуальность институци-
онального подхода объясняется его ориенированностью на создание условий для 
овладения достаточным социально-правовым опытом. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  антиткоррупционное воспитание; цели воспитания; лич-
ностные качества; коррупциогенная личность; антикоррупционная направленность; 
антикоррупционная устойчивость; предметный подход; интегративный подход; ин-
ституциональный подход. 
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Anti-corruption personal qualities as goals of education:  
historical and pedagogical analysis

A b s t r a c t
Fight corruption is one of the priorities of the Russian state policy. The special state 

significance and multi-aspect nature of the anti-corruption sphere determine the 
centuries-old scientific interest in it, makes it the subject of study of a number of sciences 
including philosophy, sociology, psychology, pedagogy, law, etc. 

The pedagogical aspect of anti-corruption issues is to determine the clear objectives 
of education, reflecting a clear idea of what personal qualities correspond to the image 
of anti-corruption personality. Ancient philosophers gave a clear categorization of 
corruption-significant characteristics highlighting the positive properties of ethical and 
rationalist levels. Among the first are justice, selflessness, virtue, objectivity, contempt 
for luxury, moderation, sacrifice, etc. General education and legal enlightenment were 
considered as intellectual parameters.

In psychology and pedagogy anti-corruption properties are considered through the 
prism of an integral personality. As targets of anti-corruption study they use the terms 
«anti-corruption orientation «, «anti-corruption stability «, “anti-corruption position”, 
etc. In our opinion, in relation to pedagogical purposes the most important is integrative 
personal parameter, characterized by the presence of a certain set of properties, united 
by functional integrity. The role of such multifunctional personal parameter is the anti-
corruption position as the most optimal system of personal relations to the existing reality, 
combining the ideological and behavioral aspects of existence in life circumstances with 
the corruption context. 

In domestic practice the goals of anti-corruption education of the younger generation 
are implemented by means of subject, integrative and institutional approaches to the 
education prozess. The special relevance of the institutional approach is explained by its 
focus on creating conditions for young people to get sufficient social and legal experience. 

K e y w o r d s : anti-corruption education; goals of education; personal qualities; 
corrupt personality; anti-corruption orientation; anti-corruption stability; anti-corruption 
position; subject approach; integrative approach; institutional approach.

На современном этапе развития россий-
ского государства одной из важнейших за-
дач является противодействие коррупции, 
затронувшей практически все сферы жиз-
ни общества и представляющей серьезную 
угрозу для безопасности страны. Педаго-
гический аспект решения данной проблемы 
связан с научным обоснованием модели ан-
тикоррупционной личности, базирующейся 
на четком представлении о системе этиче-
ских качеств, определяющих правомерное 
служебное поведение. Представляется це-
лесообразным применительно к целям ан-
тикоррупционного воспитания российской 
молодежи оперировать понятием «анти-
коррупционная позиция», которая рассма-
тривается нами в качестве интегративного 
личностного образования, характеризует-
ся наличием определенной совокупности 
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свойств, объединенных функциональной 
целостностью. 

Анализ научной литературы позволяет 
отнести появление термина «антикорруп-
ционная позиция» к началу XXI в., в то время 
как отдельные антикоррупционные качества 
личности всегда независимо от формы госу-
дарственного правления являлись предме-
том общественного и научного интереса. Их 
многоплановость обусловила актуальность 
исследования для ряда наук, в том числе 
философии, юриспруденции, социологии, 
психологии, педагогики и др. 

Слово «коррупция» образовано от ла-
тинского термина соrrumреrе, изначально 
имевшего ряд значений, среди которых та-
кие, как расточать состояние, расстраивать 
дела, искажать смысл, фальсифицировать 
результаты, искажать действительность, 
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подкупать кого-либо [20, с. 23–24]. Началь-
ные идеи об антикоррупционных качествах 
человека возникли в период античности и на 
протяжении длительного времени отождест-
влялись с понятиями «справедливость», 
«бескорыстность», «добродетельность». Ге-
сиод, подчеркивая приоритет праведности 
и беспристрастности в деятельности чинов-
ников, призывал государственных деятелей: 
«Приникни ухом к Справедливости и начи-
сто забудешь о злоупотреблениях» [7, с. 34].

В античной Греции коррупция воспри-
нималась как опасное явление, поражаю-
щее общественные ценности и традиции, 
угрожающее демократии и существованию 
государства. Общественное сознание древ-
них греков было ориентировано на устране-
ние этого порока. Платон, создавая модель 
идеального государства, настаивал на от-
чуждении должностных лиц от предметов 
роскоши: «Только в таком государстве будут 
править те, кто на самом деле богат не золо-
том, а тем, чем должен быть богат счастли-
вый: добродетельной и разумной жизнью» 
[16, с. 273–274]. Уже в то время определи-
лись такие направления воспитания, как 
антикоррупционное просвещение, достиже-
ние законопослушания, овладение управ-
ленческими умениями, соответствующими 
границам демократических форм правле-
ния античного государства. В сочинени-
ях древнегреческих мыслителей VII–VI вв.  
до н. э. отражены попытки использования 
рационалистического подхода к объясне-
нию встающих перед людьми вопросов в 
сфере коррупционно значимых обществен-
ных отношений. 

Платоном и Аристотелем была обосно-
вана идея о неразрывности гражданской 
добродетели и законопослушания. Платон 
поднял обсуждение правовой проблема-
тики на высоту дискурсивных толкований и 
понятий, заложив тем самым начало соб-
ственно теоретического исследования в 
антикоррупционной сфере отношений. Он 
отмечал: «Ведь из всех наук более всего со-
вершенствует человека, ими занимающего-
ся, наука о законах» [16, с. 245]. В этой связи 
он настойчиво рекомендовал изучать труды 
по правовой тематике. Своеобразным кри-
терием идеального человека Платон считал 
наличие правовой грамотности, придавая 
ведущую роль при ее достижении просве-
щению. Согласно его представлениям за-
конопослушание может формироваться с 
помощью безоговорочных утверждений, не 
требующих особого логического осмысле-
ния и механически выступающих в качестве 

руководства в повседневной жизни, напри-
мер: «справедливость требует, чтобы никто 
не захватывал чужого и не лишался своего») 
[16, с. 433].

Взгляды античных философов на рас-
сматриваемую проблему получили даль-
нейшее развитие в эпоху Возрождения.  
Н. Макиавелли, конкретизируя характер зло-
употреблений чиновников, соотносил их с 
использованием публичных возможностей в 
частных интересах. К свойствам, полярным 
стремлению к коррупции, он относил такие 
достоинства, как жертвенность, доброта, 
милосердие, гуманность и репутация [12, с. 
286]. Т. Гоббс считал органическими каче-
ствами чиновников следование принципам 
справедливости, объективность, презрение 
к роскоши, умеренность. Злоупотребления 
государственных служащих он оценивал как 
преступное поведение и порицал тех, кто 
«смело совершает преступления в надеж-
де, что удастся избежать наказания путем 
подкупа государственного правосудия» [6, 
с. 119]. Перечисляя причины коррупционных 
преступлений, Т. Гоббс подчеркивал, что 
«тщеславие порождает у людей предполо-
жение, что наказания, установленные зако-
нами и распространяющиеся обыкновенно 
на всех подданных, не должны быть приме-
нены к ним с той же строгостью, с какой они 
применяются к бедным, темным и простым 
людям» [6, с. 119]. 

Педагогический аспект в решение про-
блемы искоренения коррупционных качеств 
личности внес Г. Гегель, связавший преодо-
ление этого зла с «добрыми предзнамено-
ваниями возрождения моральных основ» [5, 
с. 376]. Он дал обоснование важности при-
менения средств нравственного воздей-
ствия – убеждения, увещевания, создания 
объединений, члены которых отказываются 
от системы коррупции и борются с ней. 

И. А. Ильин внес вклад в раскрытие при-
роды коррупционного поведения, сопо-
ставил его причины с «корыстной волей» и 
«убогим правосознанием». Объясняя свое 
презрительное отношение к коррумпиро-
ванным чиновникам, называемым им чер-
нью, он подчеркивал: «Чернь отличается 
тем, что государственная власть есть для 
нее лишь удобное средство, служащее для 
достижения личных или классовых целей» 
[9, с. 298–299].

Юридический взгляд на коррупционные 
нарушения традиционно отражается в за-
конодательстве и правоприменительной 
практике. Правоведение делает акцент на 
регулятивной функции права в ходе пре-
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одоления коррупционных качеств лично-
сти, рассматриваемых в аспекте злоупо-
требления властными полномочиями для 
получения выгод в личных целях. Юристы 
систематизируют виды и формы коррупци-
онных правонарушений по различным ос-
нованиям. В классификации М. Джонстона, 
базирующейся на представлении о широкой 
распространенности и глубине проявлений, 
в ряду коррупцонных преступлений особо 
выделяются взятки чиновников и патронаж в 
форме покровительства [24, с. 267]. Особая 
опасность подкупа в структуре коррупцион-
ных преступлений актуализируется в трудах 
В. В. Астанина, считающего, что корруп- 
ция – это «социально-правовое явление та-
кого разложения отношений в разных сфе-
рах управления, которое выражается в под-
купе – продажности лиц, использующих 
служебное положение и связанные с ним 
возможности» [1, с. 35]. Эту точку зрения 
поддерживает и Н. А. Лопашенко, подчерки-
вая, что «подкуп является стержнем корруп-
ции» [11, с. 47]. 

А. Хайденхаймер выделил типы корруп-
ции по признаку ее приемлемости в обще-
ственном менталитете и, основываясь на 
таблице цветов, образно подразделил кор-
рупцию на белую, серую и черную. Белая 
коррупция предполагает дозволительность 
определенных злоупотреблений, она фак-
тически интегрирована в культуру; черная 
отражает ситуации, когда «преобладает 
согласие элиты и общественного мнения в 
осуждении и желании наказать ее на основе 
закона»; к серой коррупции отнесены собы-
тия, по поводу которых в общественном со-
знании нет единого мнения [23]. 

Социология исследует коррупционные 
качества личности в аспекте социальных яв-
лений и механизмов, обусловливающих их 
возникновение и развитие. Так, предметом 
социологических исследований выступает 
рефлексия общества на ситуации социаль-
ной и экономической неопределенности в 
стране. По мнению М. В. Шедий, в ходе со-
циальной адаптации к кризисам и социаль-
ным проблемам у значительной части насе-
ления ценности потребительского общества 
и прагматические установки жизнеобеспе-
чения приобретают доминирующее значе-
ние в ценностной структуре сознания, а это 
в свою очередь влияет на степень готовно-
сти к коррупционным отношениям [22, с. 15].

Существенный вклад в развитие иссле-
дуемой проблемы вносит психологическая 
наука. М. М. Решетников в своей книге «Пси-
хология коррупции: утопия и антиутопия» 
утверждает, что проблема искоренения 

коррупции может быть решена преимуще-
ственно через потенциал психологической 
науки, поскольку природа данного явления 
носит сугубо психологический и общечело-
веческий характер [17]. В психологии кор-
рупционно значимые качества рассматри-
ваются через призму целостной личности, 
соотносимой с определенной типологией. 
О. В. Ванновская для определения социаль-
ного типа личности коррупционера предло-
жила понятие коррупциогенной личности, 
понимая под этим определенный социаль-
ный тип, обладающий высокой склонностью 
к коррупции [3, с. 323–328]. В психологиче-
ском портрете коррупционной личности ею 
выделены следующие структурные элемен-
ты: жизненные цели, стремления, смыслы, 
ценностные ориентации; нравственное са-
мосознание, установки нравственного по-
ведения, правосознание, ответственность и 
долг; удовлетворенность жизнью, профес-
сией, личным статусом, самоотношением; 
экстернальный локус контроля, механизмы 
принятия решения; импульсивный тип реа-
гирования.

А. Н. Пастушеня оперирует понятием «ан-
тикоррупционная устойчивость», под кото-
рой он понимает субъективное неприятие 
совершения коррупционных деяний и готов-
ность противостоять социальным условиям 
и влиянию других лиц, побуждающим к их 
совершению. В качестве противоположно-
го явления им рассматривается личностная 
предрасположенность к совершению пре-
ступления, ядром которого выступает при-
емлемость коррупционного преступления 
как способа достижения материальных ин-
тересов и притязаний [15, с. 25–28].

С позиций педагогики проблема пре-
одоления коррупции связывается с фор-
мированием личности в условиях воспи-
тательного пространства, соотносится с 
развитием способности или готовности 
субъекта осуществлять профессиональную 
деятельность государственного служаще-
го. Е. А. Шарапова делает акцент на анти-
коррупционной направленности личности 
и при описании модели ее формирования 
выделяет регулятивный, психологический, 
когнитивный и социально-профессиональ-
ный компоненты [21, с. 55–57]. А. Р. Хамдеев  
использует понятие «антикоррупционная 
культура», понимая под ним интегративное 
качество личности, включающее устойчи-
вые ценностные установки на проявление 
активной гражданской позиции относи-
тельно коррупции, а также компетенции, 
необходимые для правового поведения [19,  
с. 18.]
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Д. А. Рыбалкин вводит в научный оборот 
терминологический конструкт «антикорруп-
ционная позиция личности» и характеризует 
ее как интеграцию ценностных отношений, 
основанную на таких качествах, как дис-
циплинированность, вежливость, добро-
желательность, честность, совестливость, 
самоотверженность и гуманность [18]. Уточ-
нение данного определения с позиций эк-
зистенциальной педагогики позволяет рас-
сматривать антикоррупционную позицию в 
качестве личностного образования, инте-
грирующего доминирующие избиратель-
ные опосредованные отношения человека в 
виде психологической связи с различными 
сторонами коррупции, выражающегося в 
его антикоррупционных действиях, реакци-
ях и переживаниях [14, c. 38–39]. 

Отношение к антикоррупционной позиции 
как личностному образованию указывает на 
актуальность применения образователь-
ных ресурсов в процессе ее формирова-
ния. Изучение данной проблемы примени-
тельно к учреждениям профессионального 
образования позволяет выделить наличие 
предметного, интегративного и институци-
онального подходов, в рамках которых ре-
ализуется задача формирования качеств 
антикоррупционной личности будущих спе-
циалистов. 

Сторонники предметного подхода  
(Н. В. Мамитова, А. Р. Хамдеев и др.) считают, 
что антикоррупционное воспитание должно 
основываться на выделении дисциплин с 
антикоррупционным содержанием в само-
стоятельные курсы, каждый из которых учи-
тывает особенности возраста обучаемых и 
специфику определенной образовательной 
программы. Примерами соответствующих 
самостоятельных учебных курсов выступают 
учебные дисциплины «Антикоррупционное 
образование и воспитание» (А. Р. Хамдеев) 
[19], «Антикоррупционная политика государ-
ства» (Н. В. Мамитова) [13, с. 88–92] и др.  
С целью конкретизации содержания учеб-
ной дисциплины рассмотрим структуру 
учебного курса «Антикоррупционное об-
разование и воспитание». Тематический 
план предусматривает изучение следующих 
аспектов: коррупция и основные элементы 
стратегии противодействия ей, сущность и 
содержание антикоррупционного образова-
ния и воспитания, методы и принципы анти-
коррупционного образования и воспитания, 
место антикоррупционной проблематики 
в государственных образовательных стан-
дартах, антикоррупционное образование в 
рамках неформального подхода, типичные 

коррупционные правонарушения, юриди-
ческая ответственность за коррупционные 
правонарушения, стратегия антикоррупци-
онного противодействия в Российской Фе-
дерации на современном этапе и др. 

Интегративный подход в образовании 
описан как «целостное представление со-
вокупности объектов, явлений, процессов, 
объединяемых общностью как минимум 
одной из характеристик, в результате чего 
создается его новое качество» (И. А. Зим-
няя и Е. В. Земцова) [8, с. 17]. В. М. Лопаткин 
считает, что интегративный подход является 
средством, позволяющим обеспечить «це-
лостность картины мира; способствует раз-
витию способностей человека к системному 
мышлению при решении теоретических и 
практических задач» [10]. 

Представители интегративного подхода 
исходят из того, что интегративный учебный 
курс, например «Правоведение», рассма-
тривающий отдельные вопросы антикорруп-
ционного воспитания в рамках других тем, 
обладает достаточным воспитательным по-
тенциалом; задача преподавателя состоит 
в том, чтобы оптимально использовать его. 
Г. К. Балабушевич полагает, что интегратив-
ные образовательные программы, включа-
ющие антикоррупционные аспекты, должны 
опираться не только на правовую базу, но и 
обращаться к душе человека, способствуя 
формированию антикоррупционного со-
знания как интеграции социальных навыков, 
умений, моральных норм и гуманистических 
ценностей [2, с. 35–41].

Реализация институционального подхода 
связана с формированием качеств антикор-
рупционной личности в условиях организа-
ции жизни в виде правового пространства, 
где на первый план выходят вопросы вы-
страивания правовых, демократических 
отношений, не допускающих коррупцион-
ных проявлений, между всеми участника-
ми. По мнению С. С. Гайдуковой, данную 
педагогическую систему надо включить в 
реализацию антикоррупционной политики 
государства как неотъемлемую часть вос-
питательной работы, направленной на фор-
мирование убежденности в необходимости 
и успешности антикоррупционного воспи-
тания, полного отсутствия коррупционных 
случаев и коррупционной мотивации, при-
знания педагогической деятельности как 
особой миссии по воспитанию будущего 
страны [4, с. 129–133]. Институциональный 
подход реализуется через взаимодействие 
и координацию усилий различных партне-
ров образовательных учреждений, подрост-
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ковых клубов, молодежных общественных 
организаций, творческих союзов, союзов 
предпринимателей, органов юстиции и ох-
раны правопорядка и т. п. для решения за-
дач антикоррупционного воспитания.

Таким образом, в науке существуют раз-
ные форматы выявления и определения 
антикоррупционных качеств человека. Сре-
ди них выделены два вида, один из которых 
обозначает и описывает отдельные свой-
ства, другой – их совокупность, определя-
ющую наличие интегративного личностного 
образования. Каждый элемент из комплек-
са личностных качеств в отдельности озна-
чает разные возможности раскрытия сущ-
ности антикоррупционной личности, но не 
дает возможности всесторонне охаракте-
ризовать целостный образ. Мы разделяем 
те взгляды, в которых антикоррупционные 
проявления представлены в едином лич-
ностном образовании. В роли такого поли-
функционального личностного образования 
нами рассматривается антикоррупционная 

позиция как наиболее оптимальная систе-
ма личностных отношений к существующей 
реальности, объединяющая мировоззрен-
ческий и поведенческий аспекты существо-
вания в жизненных обстоятельствах с кор-
рупционным контекстом. 

В отечественной практике формирует-
ся школа антикоррупционного воспитания 
в русле предметного, интегративного и 
институционального подходов. Представ-
ляется, что наиболее перспективным для 
становления антикоррупционной позиции 
личности будущего профессионала явля-
ется институциональный подход, актуаль-
ность которого обусловлена тем, что он 
обеспечивает овладение социально-право-
вым опытом. Освоение молодыми людьми 
правового поля институционального уровня 
служит основанием для прогнозирования 
выбора антикоррупционного варианта по-
ведения в ситуациях коррупционных рисков 
других уровней – территориального, госу-
дарственного и т. п.
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